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Пояснительная записка

      Рабочая программа  по  родному (русскому)   языку для   1-2  классов  составлена на основе следующих  нормативно -  правовых
документов:

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273 -ФЗ  (статья 7). 

2. Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» ( в редакции Федерального
закона № 185 – ФЗ)

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказомМинистерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”)

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1- 2 класса составлена на основе авторской программы 
«Русский язык»1-4 класс / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. (Школа России.Сборник 
программ в 2 ч. Ч 1/ - М.: Просвещение, 2013, с. 283)

5.

Цель программы:способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей,
совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный
интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников

Общая характеристика учебного предмета
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Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная направленность, которая 
предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 
чтения.

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 
совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 
2 -го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников.

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и природную языковую интуицию детей 
реализуется деятельностный подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению им.

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля.

Преподавание ведётся по учебнику: В,П.Канакина , В.Г. Горецкий.  2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух 
частях. Москва «Просвещение» 2012.

В,ПКанакина , В.Г. Горецкий.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. Москва «Просвещение» 2012
Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 1 классе

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление предложенных красных срок и заставок».  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
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1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т. д.).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).

Проектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения.

Звукопись в стихотворном художественном тексте.

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов)

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч.

Содержание учебного предмета 

«Родной русский язык» в 2 классе

Раздел 1. Предложение (2 ч)
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Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходимый знак препинания в конце предложения. Писать слова в 
предложении раздельно

Раздел 2. Слово  (4 ч)
Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки, действия. Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью 
окончания. Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 
Раздел 3.Звуки и буквы ( 12 ч)
Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие 
согласные звуки на конце слова. Обозначение мягкости согласных звуков на письме

Раздел 4. Части речи( 14 ч)
Распознавать  часть речи среди других частей речи по обобщённому лексическому значению и вопросу.Обосновывать отнесение слова
к  определенной  части  речи  .Объяснять  лексическое  значение  слов.  Обогащать  собственный  словарь  словами  разных  лексико-
тематических групп. 

Раздел 5. Повторение  (2 ч)

Планируемые результаты 

учебного предмета «Родной русский язык» в  1-м классе

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение  предметных результатов освоения

курса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений,

навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе.
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Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца предложения. Составлять предложения из слов.
Составлять (устно и письменно) ответы на вопросы.



Предметные результаты  изучения  учебного предмета  «Русский родной язык»  на  уровне  начального общего образования

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

       В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научится: 

 распознавать  слова,  обозначающие предметы традиционного русского быта:  дом,  одежда),  понимать  значение устаревших слов по

указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;

 владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;

анализировать  информацию прочитанного и прослушанного текста:
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Планируемые результаты

учебного предмета «Родной русский язык» в 2-м классе

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения родного (русского) языка  в конце 2 класса обучающиеся должны знать:

• значимые части слова;

• признаки изученных частей речи;

• типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске.

уметь:

• анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение;

• различать произношение и написание слов;

• находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю);

• без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов;

• создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания;

• соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 75-80 слов);

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст

(75-80слов), включающий изученные орфограммы (безударные гласные,

проверяемые ударением; безударные гласные, не проверяемые ударением;

звонкие и глухие согласные, разделительные ь и ъ, непроизносимые согласные, ь

после шипящих на конце имен существительных женского рода, не с глаголами,

раздельное написание предлогов со словами) и знаки препинания в конце
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предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки);

• производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень,

приставку, суффикс;

• подбирать однокоренные слова разных частей речи;

• распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен существительных, род и число имен прилагательных, 
время и число глаголов);

• изменять имена существительные по числам;

• склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;

• изменять имена прилагательные по числам и родам в соответствии с числом и родом существительного;

• изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — по родам;

• распознавать и употреблять в тексте синонимы, антонимы;

• устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, вычленять словосочетания;

• распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;

• производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;

• интонационно правильно произносить предложения;

• писать изложения в 60 — 75 слов по коллективно (или самостоятельно)

составленному плану;

• определять тему и основную мысль текста;

• делить текст на части, соблюдать красную строку;

• устанавливать связь между частями текста;

• устанавливать связь между предложениями в каждой части текста;
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• озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль;

• распознавать текст — повествование, описание, рассуждение;

• писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям;

• составлять устный ответ — рассуждение.

использовать приобретённые знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.);

• работы со словарем (алфавит);

• соблюдения орфоэпических норм;

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике;

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 
поздравительная открытка, письмо друг
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